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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины «Инженерное благоустройство территорий и транспорт» является формирование у 

обучающихся: I. знаний и практических навыков решения инженерных задач: 1. представление об основных 
вопросах и технических проблемах инженерной подготовки территории для городского строительства, 
благоустройства городской территории, обеспечения всеми видами инженерного оборудования, организации 
системы улиц, площадей и транспортного обслуживания; 2. основные факторы, влияющие на выбор территории 
для строительства; 3. методы защиты территорий, зданий, сооружений от отрицательного воздействия 
климатических и природных условий; 4. методы выбора территории; 5. методы зонирования застройки. II. знаний 
и практических навыков решения транспортных систем: 1. методы построения сети улиц; 2. пешеходное 
обслуживание поселений; 3. транспортное обслуживание систем расселения и поселений; 4. решение пешеходных 
и транспортных задач элементов поселений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б 1.0.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Объемно-пространственная композиция

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Экология и климатология в архитектуре
2.2.2 Эстетика
2.2.3 Проектная документация
2.2.4 Инженерные сооружения
2.2.5 Конструкции реконструируемых зданий
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из 
действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, 
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах

Знать:
Уровень 1 Состав чертежей проектной документации, разделы: инженерное благоустройство, транспорт.

Уметь:
Уровень 1 Участвовать в разработке градостроительных и объёмно-планировочных решений в области ин-женерной 

подготовки и транспортного обслуживания. Использовать приёмы оформления и представления проектных 
решений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК -3.2.1 знает: Состав чертежей проектной документации.
3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК -3.1.1 умеет: Участвовать в разработ-ке градостроительных и объёмно-планировочных решений.
3.2.2 ОПК -3.1.4 умеет: Использовать приёмы оформления и представления проектных решений.

3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр / 

Kvdc
Часов Компетен

ции
Литература Примечание

Раздел 1. Инженерное 
благоустройство территорий

1.1 Выбор территории /Лек/ 5 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.6 
Л2.7Л3.2

Э1
1.2 Вертикальная планировка 

территорий /Лек/
5 4 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.6 

Л2.7Л3.2
Э1
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1.3 Поверхностный сток /Лек/ 5 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.6 
Л2.7Л3.2

Э1
1.4 Осушение территорий /Лек/ 5 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.6

Л2.7Л3.2
Э1

1.5 Водоемы /Лек/ 5 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.6
Л2.7Л3.2

Э1
1.6 Орошение территорий /Лек/ 5 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.6

Л2.7Л3.2
Э1

1.7 Специальная инженерная 
подготовка /Лек/

5 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.6
Л2.7Л3.2

Э1
Раздел 2. Практические занятия 
«Вертикальная планировка 
территории»

2.1 Вертикальная планировка территории 
малого города, вертикальная 
планировка квартала, вертикальная 
планировка территории вокруг объекта 
капитального строительства.
Разработка курсового проекта /Пр/

5 14 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.6Л2.7 
Л2.8Л3.2

Э1

2.2 Вертикальная планировка территории 
малого города, вертикальная 
планировка квартала, вертикальная 
планировка территории вокруг объекта 
капитального строительства.
Разработка курсового проекта /Ср/

5 40 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.6 Л2.7 
Л2.8Л3.2

Э1

2 .3 ^ Ответы на вопросы по курсовой 
работе. Проверка и защита курсовой 
работы /Пр/

5 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.6 
Л2.7Л3.2

Э1
Раздел 3. Транспорт

3.1 Теории связей и цикличности 
развития. /Лек/

6 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.1 

Л3.2
Э2

3.2 Элементы внешнего транспорта в 
системе города. /Лек/

6 2 ОПК-3 Л1.1 Л 1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.2 

Э2
3.3 Структура транспортных магистралей 

в системе города. /Лек/
6 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 

Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.1 
Л3.2
Э2

3.4 Общественный пассажирский 
транспорт и городские пешеходные 
пространства. /Лек/

6 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.1 

Л3.2
Э2

3.5 Многоуровневые транспортные 
узлы. /Лек/

6 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.2 

Э2
3.6 Подземная урбанистика. /Лек/ 6 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 

Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.2 
Э2

3.7 Организация транспорта малого города 
и поселка. /Лек/

6 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.2 

Э2
3.8 Транспортное обслуживание 

планировочных элементов 
города. /Лек/

6 2 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.5 Л2.6 Л2.7Л3.2 

Э2
Раздел 4. Практические занятия 
«Транспортное обслуживание 
территории»
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4.1 Практическая работа №1: Организация 
транспортного обслуживания 
территории квартала с организацией 
парковок, проездов /Пр/

6 8 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.6 

Л2.7Л3.2
Э2

4.2 Практическая работа №2:
Реконструкция улично-дорожной сети 
территорий прилегающих к 
кварталу /Пр/

6 8 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.6
Л2.7Л3.2

Э2

4.3 Организация транспортного 
обслуживания территории квартала с 
организацией парковок, проекзов. 
Реконструкцией улично-дорожной сети 
прилегающих территорий /Ср/

6 40 ОПК-3 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.6 Л2.7Л3.2 

Э2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Инженерное благоустройство территорий и транспорт»

5.2. Темы письменных работ
См. приложение I к рабочей программе дисциплины «Инженерное благоустройство территорий и транспорт»

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Инженерное благоустройство территорий и транспорт»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Орлов Е. В. Инженерное оборудование зданий и территорий: Конспект 
лекций

Москва: Московский 
государственный 
строительный университет,
ЭБС АСВ, 2012

Л1.2 Ковалев Н. С. Инженерное оборудование территории: Учебное пособие Воронеж: Воронежский 
Государственный Аграрный 
Университет им. Императора 
Петра Первого, 2016

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство,год

Л2.1 Вукан Вучик Транспорт в городах, удобных для жизни: Монография Москва: ИД Территория 
будущего, 2011

Л2.2 , Соломко В. И. Общий курс транспорта: Методические указания Санкт-Петербург: Санкт- 
Петербургский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013

Л2.3 , Хлистун Ю. В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства. Нормативные 
документы по строительству зданий и сооружений.
Сооружения транспорта. Промышленный и городской 
транспорт: Сборник нормативных актов и документов

Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015

Л2.4 , Данилина Н. В. Разработка схемы транспортного обслуживания территории: 
Методические указания к выполнению курсового проекта 
для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 
подготовки 270800.62 Строительство, профиль «Городское 
строительство»

Москва: Московский 
государственный 
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 
2015

Л2.5 Зайцев В. Б. Транспорт Москва: РИПОЛ классик,
2011

Л2.6 Заборщикова Н. П. Инженерное благоустройство микрорайона: Методические 
указания

Санкт-Петербург: Санкт- 
Петербургский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год
Л2.7 Глухов А. Т.,

Васильев А. Н.
Дороги, улицы и транспорт города. Мониторинг, экология, 
землеустройство: Учебное пособие

Саратов: Саратовский 
государственный 
технический университет 
имени Ю.А. Гагарина, ЭБС 
АСВ, 2015

Л2.8 Сафин Р. Р.,
Белякова Е. А.

Инженерное обустройство территории малоэтажного 
деревянного домостроения. Часть 1. Основы озеленения, 
цветоводства и древоводства

Казань: Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический 
университет, 2011

6.1.3. Методические разработки
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Дудина Т.С., сост. ТРАНСПОРТ: метод, указания и программа задание к 
курсовому проекту

Новосибирск: ,2018

Л3.2 Кирюхин Д.В., сост. ВЕРТИКАЛЬНАЯ планировка территории: метод, указания 
по выполнению курсовых работ в рамках дисциплин 
"Инженерное благоустройство территорий и транспорт" и 
"Инженерное благоустройство территорий" для 
обучающихся по УГС 07.00.00 Архитектура

Новосибирск:, 2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Инженерное благоустройство территорий и транспорт» - 

https://portal.nsuada.ru/course/view.php7icM 194
Э2 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Инженерное благоустройство территорий и транспорт» - 

https://portal.nsuada.ru/course/view.php7icNl 195
6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Windows 7 -  операционная система, LibreOfFice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 
Security 107-Zip x64

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Информационная справочная система «Стройэксперт. Профессиональный вариант» - Режим доступа: только с 

компьютеров классов внутренней сети
7.3.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека-Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.4 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций -  Режим доступа: https://diss.rsl.ru, 

свободный

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Аудиторная самостоятельная работа.
Учебно-познавательная деятельность студентов в рамках дисциплины организуется посредством таких форм учебного 
процесса, как лекции, консультации, практические занятия и семинары, курсовые работы
Лекции. Лекция -  это лучший способ передать знания на современном уровне большей по численности аудитории 
обучающихся сразу. Слушание лекции требует проявления воли и владения специальными навыками и умениями, так как 
это сложный умственный процесс, при котором одновременно необходимо слушать, понимать, осмысливать и усваивать 
материал, а также вести конспект.
Лекция в концентрированной форме дает знания по определенной теме/разделу, содержит основные классические 
сведения, современные представления, ссылки на литературу, систематизирует осваиваемую информацию и обращает 
внимание студента на основные положения той или иной темы/ раздела, что облегчает самостоятельную работу студентов 
с учебниками и учебными пособиями. Самостоятельное изучение материала возможно, но занимает значительно больше 
времени. На лекциях рассматриваются произошедшие в науке и технологии изменения, и в связи с этим по-новому 
освещается какая-либо тема, приводятся последние статистические данные и т. д. Поэтому студентам настоятельно 
рекомендуется посещать все предусмотренные учебной программой лекции и вести конспект.
Не стоит уходить с лекции с невыясненными вопросами. Чтобы достичь понимания, необходимо после лекции задать 
лектору соответствующий вопрос.
К каждой последующей лекции следует тщательно готовиться: прорабатывать материал предшествующей лекции и 
дополнять его сведениями из рекомендованных информационных источников. Как правило, лектор проверяет подготовку 
студентов к лекционным занятиям и степень понимания материала путем проведения блиц-опроса или небольшого теста. 
Консультации.
Преподаватель, читающий курс лекций, как правило, дает консультации, позволяющие в индивидуальном порядке



рассмотреть интересующие разделы. Студент, пришедший на консультацию, должен предварительно изучить лекционный 
материал и четко сформулировать для себя вопросы, которые он хотел бы задать преподавателю. Необходимо терпеливо 
выслушать вопросы других студентов и ответы на них, даже если для вас они не представляют трудности. При подготовке 
к другим видам учебных занятий необходимо использовать консультации для разрешения всех неясных и спорных 
вопросов с тем, чтобы полностью разобраться в изучаемом материале.
Практические занятия и семинары.
Эти виды занятий нужны для того, чтобы закрепить изученный материал, углубить знание предмета, уяснить сложные 
положения, научиться самостоятельно думать и критически подходить к изучаемому материалу. Поэтому практические 
занятия и семинары следует обязательно посещать и приходить на них хорошо подготовленными. Предварительная 
самостоятельная подготовка и активная работа на аудиторных занятиях позволит исключить все оставшиеся 
невыясненными моменты.
При подготовке к любому семинарскому занятию следует ознакомиться с его планом, который предложен преподавателем. 
Следующий этап работы -  это изучение лекционных конспектов и учебников. В них изложены основные вопросы темы, 
которые дают направление для самостоятельной работы студента. Важным и сложным этапом подготовки к 
практическому/семинарскому занятию является изучение основной и дополнительной рекомендованной литературы и 
составление конспекта информационных источников. Окончательный этап подготовки к семинару состоит в составлении 
плана устного ответа, поэтому необходимо тщательно продумать содержание выступления.
После семинара следует обработать все записи и внести замечания и дополнения по каждому разделу и по всему 
материалу в целом в рабочую тетрадь или конспект лекций. Материалы семинара наряду с записями лекций и конспектами 
изучаемых информационных источников могут потребоваться и во время прохождения практики, и в последующей 
практической работе.
Подготовка обучающегося к зачету.
Зачет является формой промежуточной аттестации и завершает процесс освоения обучающимся данной дисциплины. 
Готовясь к нему, студент повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в 
систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании курса. Вследствие этого подготовка к 
зачету сама оказывается важной формой учебной работы.
Готовиться к зачету необходимо с первых дней освоения дисциплины: посещать лекции, работать над закреплением 
лекционного материала, изучать дополнительную литературу. Приступать к повторению и обобщению усвоенного 
материала необходимо, примерно, за месяц до начала экзамена. Перед зачетом повторенный материал должен 
«уложиться» в сознании и закрепиться в памяти. В дни, отведенные для подготовки к зачету по дисциплине, нужно еще 
раз проработать наиболее трудные вопросы курса.
Закончив тщательное повторение по темам и разделам, следует снова, после короткого отдыха, вдумчиво прочитать весь 
конспект. Материал необходимо не только повторять, но и обобщать, поскольку обобщение знаний является важным 
моментом в развитии самостоятельного мышления.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы для направления подготовки 07.03.01 Архитектура. Ар
хитектурное проектирование

Таблица 1.1

Код
компе
тенции

Компетенция
Этап/уровень освоения компетенций

опк-з Способен участвовать 
в комплексном проек
тировании на основе
системного подхода, 
исходя из действую
щих правовых норм, 
финансовых ресурсов,

Знать ОПК-З. 1 -  Состав чертежей проектной 
документации, разделы: инженерное
благоустройство, транспорт.

анализа ситуации в 
социальном, функ
циональном, экологи
ческом, технологиче
ском, инженерном,
историческом, эконо
мическом и эстетиче
ском аспектах

Уметь ОПК-З.2 -  Участвовать в разработке 
градостроительных и объёмно
планировочных решений в области ин
женерной подготовки и транспортного 
обслуживания. Использовать приёмы 
оформления и представления проектных 
решений.



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инженерное благоустройство территорий и транспорт» проводится по завершению ос
воения дисциплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).

Таблица 2.1

Форма
контро

ля

Контролируе
мые разделы и
темы дисцип

лины

Код
компе
тенции

Код инди
катора Этапы/

уровни
Показатели, характеризующие этапы освоения компетен

ций
Оценочные

средства

Проме
жуточ
ная атте
стация

Практические 
занятия «Вер
тикальная пла
нировка терри
тории»

ОПК-3 ОПК-3.1 
ОПК -3.2

Знать: ОПК-3.1 
Уметь:ОПК-3.2

Знать: ОПК -3.2.1 знает: Состав чертежей проектной до
кументации.
Уметь: ОПК -3.1.1 умеет: Участвовать в разработке гра
достроительных и объёмно-планировочных решений.
ОПК -3.1.4 умеет: Использовать приёмы оформления и 
представления проектных решений.

Курсовая
работа

Инженерное 
благоустройст
во территорий

Практиче
ская работа

Проме
жуточ
ная атте
стация -
Зачет

Разделы: 
Инженерное 
благоустройст
во территорий 
Практические 
занятия «Вер
тикальная пла
нировка терри
тории»

ОПК-3 ОПК -3.1 
ОПК -3.2

Знать: ОПК-3.1 
Уметь:ОПК-3.2

Знать: ОПК -3.2.1 знает: Состав чертежей проектной до
кументации.
Уметь: ОПК -3.1.1 умеет: Участвовать в разработке гра
достроительных и объёмно-планировочных решений.
ОПК -3.1.4 умеет: Использовать приёмы оформления и 
представления проектных решений.

Вопросы к 
зачету

Текущий
контроль

Раздел
«Транспорт»

ОПК-3 ОПК -3.1 
ОПК-3.2

Знать: ОПК-3.1 
Уметь:ОПК-3.2

Знать: ОПК -3.2.1 знает: Состав чертежей проектной до
кументации.
Уметь: ОПК -3.1.1 умеет: Участвовать в разработке гра
достроительных и объёмно-планировочных решений.

Практиче
ская работа



ОПК -3.1.4 умеет: Использовать приёмы оформления и 
представления проектных решений.

Текущий
контроль

Практические 
занятия 
«Транспорт
ное обслужи
вание терри
тории»

ОПК-3 ОПК -3.1 
ОПК -3.2

Знать: ОПК-3.1 
Уметь:ОПК-3.2

Знать: ОПК -3.2.1 знает: Состав чертежей проектной до
кументации.
Уметь: ОПК -3.1.1 умеет: Участвовать в разработке гра
достроительных и объёмно-планировочных решений.
ОПК -3.1.4 умеет: Использовать приёмы оформления и 
представления проектных решений.

Практиче
ская работа

Проме
жуточ
ная атте
стация -
Зачет

По всем те
мам разделам
дисциплины

опк-з Знать: ОПК-3.1 
Уметь:ОПК-3.2

Знать: ОПК -3.2.1 знает: Состав чертежей проектной до
кументации.
Уметь: ОПК -3.1.1 умеет: Участвовать в разработке гра
достроительных и объёмно-планировочных решений.
ОПК -3.1.4 умеет: Использовать приёмы оформления и 
представления проектных решений.

Вопросы к 
зачету



2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине

Таблица 2.2

Код
компе

тен
ций

Оценочные
средства

Не сформирован
0-30 баллов

(не удовлетворительно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(удовлетворительно)

Базовый уровень
51-81 балл 
(хорошо)

Продвинутый уровень 
81-100 баллов 

(отлично)

огтк-з Курсовая рабо
та

обучающийся не демонст
рирует минимально
достаточное представле
ние о методах разработки 
вертикальной планировки 
поселения (малый город), 
вертикальной планировки 
элементов городской
структуры (квартал) и ме
тодах вертикальной пла
нировки вокруг объекта 
капитального строитель
ства.

обучающийся демонстри
рует общее представление 
о методах разработки 
вертикальной планировки 
поселения (малый город), 
вертикальной планировки 
элементов городской
структуры (квартал) и ме
тодах вертикальной пла
нировки вокруг объекта 
капитального строитель
ства.

обучающийся демонстри
рует ограниченное владе
ние типовыми методами 
разработки вертикальной 
планировки поселения
(малый город), вертикаль
ной планировки элемен
тов городской структуры 
(квартал) и методами вер
тикальной планировки во
круг объекта капитально
го строительства

обучающийся демонстрирует 
способность принимать не
стандартные, но обоснован
ные проектные решения, сво
бодное владение методами 
разработки вертикальной
планировки поселения, верти
кальной планировки элемен
тов городской структуры и 
методами вертикальной пла
нировки вокруг объекта капи
тального строительства

огпе-з Практическая 
работа №1

обучающийся не имеет 
представления о методах 
организации и последова
тельности проектных ра
бот;

обучающийся имеет огра
ниченное представление 
об основных методах ор
ганизации и последова
тельности проектных ра
бот; демонстрирует уме
ренно-достаточные навы
ки разработки схем орга
низация транспортного 
обслуживания террито
рии.

обучающийся демонстри
рует общее представление 
о методах организации и 
последовательности про
ектных работ; навыки 
разработки схем органи
зация транспортного об
служивания территории.

обучающийся демонстрирует 
знание методов организации и 
последовательности проект
ных работ; навыки разработки 
схем организация транспорт
ного обслуживания террито
рии.



опк-з Практическая 
работа №2

обучающийся не имеет 
представления о методах 
организации и последова
тельности проектных ра
бот;

обучающийся имеет огра
ниченное представление 
об основных методах ор
ганизации и последова
тельности проектных ра
бот; демонстрирует уме
ренно-достаточные навы
ки разработки схем орга
низация транспортного 
обслуживания террито
рии.

обучающийся демонстри
рует общее представление 
о методах организации и 
последовательности про
ектных работ; навыки 
разработки схем органи
зация транспортного об
служивания территории.

обучающийся демонстрирует 
знание методов организации и 
последовательности проект
ных работ; навыки разработки 
схем организация транспорт
ного обслуживания террито
рии.

опк-з Вопросы к 
зачету

обучающийся демонстри
рует непонимание и зна
чительные пробелы в зна
ниях основного учебного 
материала.

обучающийся демонстри
рует в целом понимание 
вопроса, общие знания 
предметной области учеб
ной дисциплины (ответы 
на вопросы с неточностя
ми и ошибками).

обучающийся демонстри
рует понимание вопроса, 
достаточные знания пред
метной области учебной 
дисциплины (ответы на 
вопросы с некоторыми 
неточностями).

обучающийся демонстрирует 
полное понимание вопроса, 
расширенные знания предмет
ной области учебной дисцип
лины (ответы на вопросы раз
вернутые и полные).



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы.

Задание на выполнения курсовой работы:
В процессе изучения курса выполняется курсовая работа по инженерной подготовке 

территории города на 20-40 тыс. жителей, включая:
- организация поверхностного стока в пределах застроенной территории;
- организация поверхностного стока методом горизонталей из территории квартала;
- организация поверхностного стока от объекта капитального строительства и опре

деление нулевой отметки этого объекта.

В процессе изучения курса выполняется практические работы по транспортному об
служиванию территории (квартала) центральной части города, включая:

- определение параметров улично-дорожной сети окружающей застройку;
- определение параметров застроенной территории;
- выявление негативных факторов влияющих на транспортное обслуживание терри

тории;
- организация транспортного обслуживания территории с учетом выявленных фак

торов.

Практическая работа №1: Организация транспортного обслуживания территории квартала 
организацией парковок, проездов

Практическая работа №2: Реконструкция улично-дорожной сети территорий прилегаю
щих к кварталу

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины:

1. Основные вопросы и технические проблемы при инженерной подготовке террито
рий для городского строительства, благоустройства городской территории и обес
печения всеми видами инженерного оборудования.

2. Основные вопросы и технические проблемы организации системы улиц, площадей 
и транспортного обслуживания поселения.

3. Основные факторы, влияющие на выбор территории для строительства.
4. Методы защиты территорий, зданий, сооружений от отрицательного воздействия 

климатических и природных условий.
5. Методы выбора территории.
6. Методы построения сети улиц.
7. Методы зонирования застройки.
8. Коммуникационный аспект расселения Сибири.
9. Теория связей.
10. Внешний транспорт и его структурные элементы.
11. Транспортно-пересадочные узлы.
12. Внутригородской транспорт и его структурные элементы.
13. Транспортное обслуживание планировочных элементов города.
14. Основные параметры трассировки улиц и дорог.
15. Виды общественного транспорта.



16. Пространственные приемы организации пешеходных и транспортных коммуни
каций

17. Использование подземного пространства.
18. Основные вопросы и технические проблемы проектирования гаражей, паркингов.
19. Основные вопросы и технические проблемы проектирования межмагистральных
территорий.
20. Элементы транспортного обслуживания поселений.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Процедура проведения зачета.
Итоговая аттестация (зачет) проводится после выполнения студентом курсовой и 

практической работ и их оценкой преподавателем.
Зачет по дисциплине проводится преподавателем, читающим данную дисциплину.
Зачет по дисциплине может проводиться в устной форме или с помощью тестирова

ния с использованием ЭИОС НГУАДИ. Зачет проводится в фиксированные сроки и ауди
тории.

Студент обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку, без кото
рой проведение зачета не допускается.

Зачет по дисциплине проводятся по билетам, вопросы к которым утверждаются на 
заседании кафедры и заранее размещаются преподавателем в системе ЭИОС.

Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняем процедуру и сро
ки проведения повторной аттестации, которую следует проводить после окончания сес
сии. Тщательный анализ результатов зачета самим преподавателем, обсуждение результа
тов на кафедре помогают преподавателю сделать соответствующие выводы для дальней
шей работы - на какие темы и вопросы курса обратить дополнительное внимание.

Процедура оценивания

Результаты освоения дисциплины оцениваются по шкале «зачет», «незачет».
Оценивание курсовой работы, практической работы и ответов обучающегося на за

данные во время зачета вопросы происходит по шкале: «неудовлетворительно», «удовле
творительно», «хорошо», «отлично» в соответствии с таблицей 2.2, общая оценка проме
жуточной аттестации по дисциплине вычисляется как среднее арифметическое этих оце
нок с округлением в большую сторону. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворитель
но» означают «зачет» и успешное прохождение промежуточной аттестации, оценка «не
удовлетворительно» означает - «незачет».

Результат оценивания фиксируется в ведомости и зачетной книжке обучающегося


